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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от «____» _____________ 2019 г. № _____ 
 

 
МОСКВА 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 

СИЛУ НЕКТОРЫХ АКТОВ  ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации.  

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 

2008 г. № 743 «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 41, ст. 4682); 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 января 

2016 г. № 11 «О внесении изменений в Правила установления 

рыбоохранных зон» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2016, № 5, ст. 686). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу 

статьи 1 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 



 

 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
                                                                             от _____________2019 г. № ___ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. В пункте 2 Положения о мерах по сохранению водных 

биологических ресурсов и среды их обитания, утвержденного  

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. 

№ 380 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,  

№ 20, ст. 2476): 

1) в подпункте «а» слова «рыбоохранных зон, » исключить; 

2) в подпункте «е» слова « , рыбоохранных» исключить. 

2. В подпункте «в» пункта 9 Правил согласования Федеральным 

агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и 

осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные 

биологические ресурсы и среду их обитания, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. 

№ 384 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,  

№ 20, ст. 2480), слова «и рыбоохранной зонах» заменить словом «зоне».  

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации» 

 

 

Проект постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» (далее – проект постановления) 

подготовлен в рамках реализации разработанного проекта федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – законопроект). 

В соответствии с частью 3 статьи 48 Федерального закона  

от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ  «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» порядок установления рыбоохранных зон, 

ограничения осуществления хозяйственной и иной деятельности и особенности 

введения таких ограничений в рыбоохранных зонах определяются 

Правительством Российской Федерации. В соответствии с данным требованием 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2008 г.  

№ 743 утверждены Правила установления рыбоохранных зон (далее – 

постановление № 743). Изменения в постановление № 743 внесены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 января 2016 г. 

 № 11 «О внесении изменений в Правила установления рыбоохранных зон» 

(далее – постановление № 11). 

Статьей 1 законопроекта предусмотрено признание утратившей силу 

статьи 48 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ  «О рыболовстве 

и сохранении водных биологических ресурсов».  

В этой связи постановление № 743 и постановление № 11 также подлежат 

признанию утратившими силу. 

Пунктом 2 Положения о мерах по сохранению водных биологических 

ресурсов и среды их обитания, утвержденного  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. № 380, предусмотрены меры по 

сохранению биоресурсов и среды их обитания, в том числе отображение в 

документах территориального планирования, градостроительного зонирования и 

документации по планировке территорий границ рыбоохранных зон с указанием 

ограничений их использования, а также выполнение условий и ограничений 

планируемой деятельности, необходимых для предупреждения или уменьшения 

негативного воздействия на биоресурсы и среду их обитания (выполнения работ 

в рыбоохранных зонах). 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 Правил согласования 

Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции 
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объектов капитального строительства, внедрения новых технологических 

процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на 

водные биологические ресурсы и среду их обитания, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. 

 № 384, решение о согласовании (об отказе в согласовании) деятельности 

оформляется в виде заключения, которое содержит сведения, в том числе об 

условиях и ограничениях, необходимых для предупреждения или снижения 

негативного воздействия деятельности на водные биологические ресурсы и 

среду их обитания (условия работ в рыбоохранной зоне). 

В рамках реализации законопроекта для исключения противоречий между 

нормами законодательства необходимы изменения в части отмены требований 

указанных постановлений относительно рыбоохранной зоны.  

Принятие постановления не приведет к дополнительным расходам 

федерального бюджета. В связи с принятием постановления выделение 

дополнительных ассигнований, а также уменьшение доходной части 

соответствующих бюджетов не предполагается. 

В результате принятия постановления наделение дополнительными 

функциями или полномочиями федеральных органов исполнительной власти не 

осуществляется. 

Проект постановления соответствует положениям Договора                                   

о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям 

иных международных договоров Российской Федерации. Принятие проекта 

постановления не окажет влияния на достижение целей государственных 

программ Российской Федерации.  


